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В
этом году, 25 мая, газете

«Среди вершин» испол-

няется 15 лет.

Первый номер нашего издания

вышел в свет в 2007 году. Кажет-

ся, это было совсем недавно, но

совсем скоро мы отметим свой

15-летний юбилей. «Среди вер-

шин» все эти годы выходит в

формате бесплатной газеты - до-

ступной, содержательной, разно-

плановой, интересной широкому

кругу читателей. Каждую неделю

жители Усть-Катава, Трехгорного,

Катав-Ивановска и Юрюзани до-

стают ее из своих почтовых ящи-

ков, и наши корреспонденты ста-

раются, чтобы они нашли в ней

что-то новое, интересное и по-

лезное для себя.

Кроме штатных сотрудников

на страницах «Среди вершин»

часто выступают и наши вне-

штатные помощники, освещая

самые злободневные, актуаль-

ные и насущные вопросы. Об-

щественные корреспонденты ак-

тивно участвуют в работе редак-

ции, и их сообщения для нас

очень ценны, ведь они видят

многие проблемы и события что

называется, «изнутри».

По-прежнему не менее важной

и интересной остается для на-

шей газеты информация о куль-

турной и спортивной жизни, ко-

торой интересуется молодежь.

Читатели постарше всегда с

большим интересом принимают

новостные, краеведческие и ана-

литические материалы.

За 15 лет существования газе-

ты коллектив редакции сохранил

лучшие направления своей дея-

тельности, значительно расши-

рил круг поднимаемых тем, кон-

тактов с различными организа-

циями и учреждениями Увеличи-

вается и число читателей, да и

сама газета выросла, стала бо-

лее информативной. Трое со-

трудников редакции состоят в

Союзе журналистов России по

рекомендации известных в Че-

лябинской области журналистов.

Само издание приобрело статус

социально значимого СМИ, вы-

ходящего при поддержке госу-

дарства. 

За прошедшие 15 лет нам при-

ходилось решать множество про-

блем, преодолевать многочис-

ленные трудности, но, как это не-

редко бывает, они только зака-

лили коллектив, и, несмотря ни

на что, за это время мы не про-

пустили ни одного номера,

оправдав в полной мере доверие

наших читателей и рекламодате-

лей. В настоящее время в газете

продолжает работать дружная

команда, и свою очередную юби-

лейную дату мы встретим с хо-

рошим настроением, оптимиз-

мом и надеждой на дальнейшую

плодотворную работу на благо

наших читателей, которые все

эти годы поддерживали нас. 

Коллектив нашей газеты
благодарен всем, кто оказы-
вал нам помощь в работе, в
первую очередь, ООО «Эдель-
вейс» - учредителю издания,
и, конечно, его генеральному
директору Александру Пет-
ровичу Соколову.

Благодарим и наших рекла-
модателей за то доверие, ко-
торое они оказывают нам,
размещая на страницах изда-
ния свою рекламу. И, конечно,
наших постоянных внештат-
ных корреспондентов - за ин-
тересные, актуальные, под-
час острые, материалы, а
также всех, кто сотрудничал
с нами все эти годы. 

Ольга БУЛАЕНКО, 

главный редактор газеты

«Среди вершин».
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Успехов вам! 
Дорогие друзья! 

Ваша газета всегда живет
в ногу со временем, а кол-
лектив радует читателей

профессионализмом и
сплоченностью! Ваш юби-
лей – это и наш праздник,
ведь ваша работа делает
нашу жизнь счастливей, а
мир - справедливей. Уве-

рен, что и впредь редакция
газеты сохранит все пози-
тивное, что накоплено за
период становления и обретения своего лица, продолжит
расти творчестки, расширяя читательскую аудиторию,

достигнет новых вершин и процветания. Успехов вам! 
Владимир ЗАЙЦЕВ, директор СДЮСШОР по дзюдо 

г. Трехгорный, председатель совета Челябинской ре-
гиональной общественной физкультурно-спортивной

организации «Центр развития дзюдо», заслуженный ра-
ботник физической культуры РФ, заслуженный тренер

России.

Дорогие друзья, уже 15 лет мы
сотрудничаем с вами, и за это
время, считаю, многое смогли
сделать для развития спорта,
продвижения здорового образа
жизни и патриотического вос-
питания молодёжи на Южном

Урале. 
Накопленный за ваше время

работы плодотворной опыт и
высокий профессионализм со-

трудников  газеты «Среди
Вершин», являются надежным
залогом стабильной и инте-
ресной работы в будущем.
Уверен, что самые лучшие, интересные материалы еще
впереди, и ваша творческая команда реализует все наме-
ченные планы. Юбилей – это прекрасное время для начала

новых проектов, дел и идей.  Успеха вам! Так держать!
Кирилл ДЕНИСОВ, заслуженный мастер спорта РФ, при-
зер чемпионатов мира и Европы по дзюдо, спортивный

директор Федерации дзюдо России. 

Так держать! 
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Работники культуры Ка-
тав-Ивановского муни-
ципального района отме-

тили свой профессиональный
праздник. 

Мероприятие прошло во Двор-

це культуры Юрюзани. В зри-

тельном зале собрались деятели

культуры, сотрудники музеев и

библиотек, работники домов

культуры и клубов, коллективы

художественной самодеятельно-

сти, преподаватели образова-

тельных учреждений сферы ис-

кусств муниципалитета.

Самыми теплыми словами при-

сутствующих поздравили первый

заместитель главы Катав-Ива-

новского района - руководитель

аппарата администрации Галина

Мигранова, председатель Собра-

ния депутатов района Александр

Васильев, главы городских посе-

лений Иван Норко и Александр

Добровольский, председатель

Совета депутатов Катав-Иванов-

ска Галина Федосеева. Также со

сцены в формате видео про-

звучали поздравления от депу-

тата Государственной Думы РФ

Олега Колесникова.

- Вы выполняете почетную мис-

сию, не только сохраняете и обо-

гащаете и придаете будущим по-

колениям ценность традиций

культуры, но и формируете у лю-

дей чувства эмоционального до-

стоинства, взаимопонимания и

согласия. Желаю вам вдохнове-

ния, неиссякаемого творческого

потенциала, здоровья, долголе-

тия, счастья и благополучия вам

и вашим семьям, - сказала Гали-

на Вадимовна. Под бурные апло-

дисменты зала и в торжествен-

ной обстановке состоялось

вручение наград.

Медали общественного при-

знания «Гордость Урала» при-

суждены ветеранам отрасли

культуры - Зинаиде Слеповой,

Светлане Мельниковой, Татьяне

Лисиной, Светлане Хардиной.

Почетные грамоты главы муни-

ципалитета вручены Ирине Хох-

ловой и Светлане Егорушковой.

Благодарностями главы района

награждены Светлана Сахнов-

ская, Наталья Куликова, Олег

Шумилов и Елена Киселева.

Грамоты Собрания депутатов

района получили Екатерина Куф-

тырева, Татьяна Маланичева,

Алексей Бисярин, Елена Гаврю-

хина. Благодарности  - Ксения

Ергунова, Анастасия Чуманова,

Любовь Шкерина, Татьяна Лиси-

на.

Награды главы города и Совета

депутатов Катав-Ивановска

вручены Вере Сутягиной и Анне

Серебрянниковой. Благодарно-

сти - Анне Маненковой и Наталье

Рязановой, Ирине Смагиной, Ан-

тону Александрову, Надежде Ки-

селевлй, Татьяне Копытовой.

Поощрения от властей Юрюза-

ни получили Ольга Денищенко,

Светлана Балахнина, Эльза Зай-

нагабдинова, Валентина Трифо-

нова, Юлия Самойлова, Надеж-

да Глебова, Мария Слухова, Ксе-

ния Шекунова, Ольга Кукарина,

Анил Набиуллин, Мария Андре-

ева, Гульнара Исангалина, Ана-

толий Завардин, Галина Долгих,

Светлана Хардина, Ольга Сре-

дина, Андрей Малахов.

Вознаграждения от Единой

России вручены Светлане Кучи-

ной, Оксане Серебряковой, Ок-

сане Утёнковой, Наталье Бров-

ковой, Дарье Кондрашовой, Кри-

стине Гараевой, Александру За-

рубину.

Кроме этого были вручены бла-

годарности Управления культуры

муниципалитета. Также в этот

день в областном центре состоя-

лось награждение и вручение

премии Законодательного Со-

брания Челябинской области, её

удостоена Светлана Кудряшова.

Премию по национальному про-

екту «Культура» для лучших ра-

ботников сельских учреждений

культуры получила Яна Бикбаты-

рова из Тюлюка.

Ирина РЫНДИНА, 
пресс-секретарь главы 

Катав-Ивановского района.

Отметили праздник

Строительство культур-
но-досугового центра
«Маяк» в Катав-Иванов-

ске началось в 2020 году. 
Тогда был заключен муници-

пальный контракт с ООО

«Смарт» на выполнение подряд-

ных работ по строительству дан-

ного объекта. Летом прошлого го-

да стало понятно, что в установ-

ленные сроки, то есть до конца

2021 года, подрядчик не сможет

завершить строительство объ-

екта. Это было связано с ростом

цен на расходные материалы. 

Параллельно с этим вышло по-

становление Правительства Рос-

сийской Федерации, которое да-

ло возможность увеличить стои-

мость контракта и сроки его ис-

полнения в связи с повышением

цен на строительные материалы.

После перерасчета цен были

подписаны дополнительные со-

глашения. Стоимость клуба

«Маяк» увеличилась с 50 мил-

лионов до 62,5 миллиона рублей,

и сроки контракта продлились до

31 августа 2022 года, срок окон-

чания строительства был наме-

чен на 31 июля 2022 года.

- Двадцать четвертого февраля

в районную администрацию по-

ступило письмо от подрядчика о

невозможности продолжить

строительство, 18 марта мы со-

вместно с Министерством строи-

тельства Челябинской области и

подрядчиком провели совеща-

ние, на котором наметили план

действий.  Договорились о том,

что мы расторгнем контакт в од-

ностороннем порядке. Заключим

договор о проведении эксперти-

зы по недостроенному объекту.

Рассчитаем в новых ценах стои-

мость окончания работ. Обра-

тимся к губернатору за дополни-

тельным финансированием и

разрешением заключить договор

с единственным подрядчиком,

которого нам порекомендует

Минстрой региона. В новых усло-

виях такое возможно. Клуб

«Маяк» - важный объект и для

района, и для области. Надеюсь,

до конца года удастся завершить

его строительство, - говорит гла-

ва муниципалитета Николай Ши-

манович.

Ирина РЫНДИНА, пресс-сек-
ретарь главы Катав-Иванов-

ского района. 
Фото из архива. 

Вг. Карабаш прошёл от-
крытый турнир по дзю-
до среди юношей 2010-

2011 и 2012-2013 годов рожде-
ния. 

Турнир посвящен памяти со-

трудников ОВД погибших, при ис-

полнение служебных обязанно-

стей. 

В турнире приняли участие 850

юных дзюдоистов из 43 городов

Челябинской и Свердловской

областей. Спортсмены СДЮС-

ШОР по дзюдо г. Трехгорный так-

же участвовали в этих соревно-

ваниях. 

В весовой категории 38 кг брон-

зовым призером турнира стал

Беришвили Елисей. В шаге от

пьедестала остановился Фили-

монов Даниил, выступающий в

весовой категории до 38 кг. Он

занял 5-6 место.

Нина ЗАЙЦЕВА. 
Фото СДЮСШОР по дзюдо 

г. Трехгорный.

u СПОРТ
«Бронза» - 

у Елисея Беришвили 
«Маяк» будет построен 
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В
Усть-Катаве состоялась

информационная встре-

ча-презентация для ин-

валидов муниципального об-

разования. 

Мероприятие было организова-

но активистами Местной обще-

ственной организации инвалидов

УКГО совместно со специалиста-

ми учреждений социальной за-

щиты населения и прошло на ба-

зе Муниципального учреждения

«Комплексный центр социально-

го обслуживания населения».

Собравшихся приветствовала

заместитель начальника Управ-

ления социальной защиты насе-

ления Резида Хайдарова. 

- Мероприятие, которое мы ор-

ганизовали, это новое направле-

ние в работе Управления соци-

альной защиты населения. Пла-

нируем регулярно проводить та-

кие встречи-презентации, на них

будем рассказывать о мерах со-

циальной поддержки. Также мы

хотим вовлечь большее количе-

ство граждан, имеющих инвалид-

ности, в активное общественное

движение, - пояснила Резида

Хамзовна. – Сегодня мы пригла-

сили специалистов отдела мер

соцподдержки, отдела субсидий

и представителей МУ «КЦСОН»,

сотрудников отделения дневного

пребывания, которые занимают-

ся реабилитацией и абилитаци-

ей людей с ОВЗ. Но для начала

я хочу предоставить слово пред-

седателю Местной обществен-

ной организации инвалидов «Ве-

ра, Надежда, Любовь» Сергею

Ефремову. Замечательно, что у

нас в городе есть такая органи-

зация, которая активно участвует

в жизни города. Оптимизм и

энергия устькатавцев, состоящих

в ней, восхищают окружающих.

Думаю, вам будет интересно по-

слушать, чем занимаются эти

сильные духом и активные люди. 

- Очень приятно, дорогие земля-

ки, что вы пришли на эту встречу,

- обратился к собравшимся Сер-

гей Андреевич. – Хотелось бы

немного рассказать о нашей об-

щественной организации, о на-

шей деятельности. 

Местное общество инвалидов

существует в Усть-Катаве с 2008

года и на сегодняшний день объ-

единяет около 150 людей с

ограниченными возможностями

здоровья. Мы являемся активны-

ми участниками не только город-

ских мероприятий, но и неодно-

кратно защищали честь нашего

округа на соревнованиях област-

ного и всероссийского уровней,

становились призерами и побе-

дителями. Часто и сами органи-

зовываем различные культурные

программы и акции, стараемся

всегда следовать своим основ-

ным обозначенным направле-

ниям – «патриотическое воспи-

тание молодежи», «творчество»,

«спорт и туризм», «краеведе-

ние».   

В обществе инвалидов в ос-

новном женщины, поэтому как-

то сразу в голову пришла мысль

назвать наше общество женски-

ми именами святых мучениц, -

говорит Сергей Андреевич. – И,

конечно, нам никак нельзя без

этих трех добродетелей – веры,

надежды и любви, ведь, самое

страшное последствие инвалид-

ности – глубокая депрессия, не-

верие ни в свои силы, ни в под-

держку друзей и близких. Почему

со мной это произошло? Как

быть? С чего начинать жизнь с

инвалидностью? И возможна ли

она? Эти вопросы задавал и я

себе, уверен, задают их себе и

другие люди, оказавшиеся под

ударом судьбы. Ответы на них

мы должны искать сообща, как и

происходит в нашей организа-

ции.  Моя задача, как руководи-

теля, помочь людям выйти из со-

стояния депрессии, не дать за-

мкнуться в себе, остаться наеди-

не со своей бедой, заставить по-

верить в себя, в свою значи-

мость. И это еще одно направле-

ние  - психологическая поддерж-

ка, реабилитация. 

У нас  распланирована вся не-

деля, например, в понедельник,

четверг проводим мероприятия,

во вторник уделяем внимание

тренировкам в нашем мини-тре-

нажерном зале, в среду и в пят-

ницу посещаем бассейн, это бес-

платно для членов нашей орга-

низации.  В субботу и воскре-

сенье нередко выезжаем в со-

седние города или в Челябинск,

на соревнования. То есть в неде-

лю все семь дней при желании

могут быть заняты полезным и

интересным делом. 

Областная организация пода-

рила нам комплект интересных

настольных игр, мы устраиваем

соревнования или мастер-клас-

сы по ним, приглашаем предста-

вителей других организаций.

Давно сотрудничаем с Центром

помощи детям, с Центральной

городской библиотекой, с город-

ским Советом ветеранов, с вете-

ранами ОМВД и «Боевого брат-

ства». Так, недавно проводили

мастер-класс по настольным

играм для представителей город-

ского Совета ветеранов. Им

очень понравилось.

Регулярно в нашем офисе про-

ходят дискуссионные клубы, где

обсуждаются различные темы. В

этом году не совсем обычно от-

метили праздник, посвященный

Международному женскому дню.

Мы назвали его «8 Марта в 3Д».

Почему в «3Д»? Потому, что ме-

роприятия проходили три дня на

разных площадках. 

Еще хочу рассказать о нашей

новой традиции, с которой мы

начали новый год. Первого янва-

ря мы организовали «Пробег

2022», то есть прошли 2022 мет-

ра. Думаем, что в следующем го-

ду пройдем дистанцию в 2023

метра. Очень понравилась нам

викторина, которую организовал

Молодежный отдел при храме

Рождества Христова, и мы заня-

ли в ней первое место. 

В нашем городе около двух

тысяч людей с ограниченными

возможностями здоровья, и я

считаю, что для того, чтобы об-

щество больше обращало вни-

мания на проблемы инвалидов,

надо объединяться. Приходите к

нам, вместе мы будем сильнее!

У нас замечательный коллектив,

очень много талантливых людей,

уверен, и вы сможете раскрыть

свои таланты. У нас впереди

много грандиозных планов, кото-

рые мы будем вместе реализо-

вывать!

С призывом присоединяться к

активистам общества инвалидов

выступила заместитель предсе-

дателя Местной общественной

организации инвалидов «Вера,

Надежда, Любовь» Мария Матю-

шова. 

- Мы не скучаем сами и не даем

скучать всем! – сказала Мария

Васильевна.  - Праздники всегда

проводим вместе. Я состою в ор-

ганизации с момента ее основа-

ния и ни разу не пожалела об

этом. Не сидите дома, приходите

к нам! Вы сможете проявить себя

и в спорте, и в творчестве. 

Далее участникам встречи-пре-

зентации специалист отделения

дневного пребывания МУ

«КЦСОН» Наталья Скобочкина

рассказала подробно о комплек-

се оздоровления, который

КЦСОН проводит для инвалидов,

пенсионеров, ветеранов труда,

тружеников тыла, женщин, до-

стигших 55 лет, и мужчин, достиг-

ших 60 лет. 

- Кроме широкого комплекса для

реабилитации и абилитации лю-

дей с ОВЗ на базе КЦСОН  суще-

ствует пункт бесплатного проката

технических средств, - пояснила

Наталья Викторовна. – Напри-

мер, нужны костыли, ходунки или

кресло-коляска, приходите,

оформляйте заявление и полго-

да пользуйтесь. При необходи-

мости можно продлить дальше.

Все средства новые. Также ра-

ботает социальное такси, кото-

рым могут воспользоваться по-

жилые граждане и инвалиды. На-

пример, когда надо съездить в

городскую или областную боль-

ницу. Эта услуга платная, на дан-

ный момент поездка по городу

обойдется в 50 рублей, но маши-

на подъедет к подъезду, доставит

в необходимое место и, если

нужно, водитель вас подождет, а

затем отвезет обратно. Автомо-

биль оснащен подъемником, что

делает его удобным для инвали-

дов-колясочников. Так что реко-

мендуйте тем, кто не знает об

этой услуге. 

Очень полезную информацию

собравшимся озвучила началь-

ник отдела субсидий. - Раньше

для оформления субсидии тре-

бовалось собрать кучу справок,

а сейчас – берете паспорт, доку-

мент на жилое помещение и но-

мер счета, на который должна

будет перечисляться субсидия.

Все остальное сделают наши со-

трудники. Заявление можно

оформить у нас или в МФЦ. По-

жилые люди, которые достигли

пенсионного возраста  - женщи-

ны 55, мужчины 60 лет, обра-

щаются только один раз, потом

это делается автоматически. Те,

кто не достиг пенсионного воз-

раста - каждые полгода, - уточ-

нила специалист.  

О возмещении расходов на

приобретение внутридомового

газового оборудования и оплату

работ по его установке, а также

о категории граждан, которые

имеют право на эту выплату, под-

робно рассказала специалист от-

дела мер социальной поддерж-

ки. Для закрепления полученной

информации всем участникам

встречи-презентации раздали па-

мятки и буклеты. К тому же люди

могли получить ответы на инте-

ресующие их вопросы. 

В заключение встречи акти-
висты Местной общественной
организации инвалидов «Вера,
Надежда, Любовь» пригласили
желающих присоединиться к их
команде и к  себе в гости. Ряды
усть-катавских общественни-
ков пополнились тремя ново-
бранцами. И это, вероятно,
только начало, ведь по словам
заместителя начальника Управ-
ления социальной защиты на-
селения Резиды Хайдаровой, ин-
формационные встречи для
граждан с ограниченными воз-
можностями здоровья с обще-
ственной организацией инвали-
дов на территории Усть-Ка-
тавского городского округа бу-
дут проводиться регулярно в
течение 2022 года.

Наталья АНАНЬИНА.

Фото автора.

Вместе мы сильнее



О
семье Лушковых – Ми-

роновых из Юрюзани

можно написать книгу

под названием «Судьба семьи

в судьбе страны», считает со-

трудник городского юрюзан-

ского музея, член Совета вете-

ранов Наталья Плеханова.

- Все значимые события, что про-

исходили в нашей стране, это –

революция, голод, раскулачива-

ние, Великая Отечественная вой-

на, Чеченский конфликт, а сего-

дня спецоперация на Украине,

так или иначе отразились на се-

мье Тамары Павловны Мироно-

вой, которой на днях исполняет-

ся 85 лет.

Тамара Павловна родилась в

Челябинске в 1937 году. В семье

Павла Ксенофонтовича и Нины

Ивановны Лушковых – родите-

лей Тамары, росли шесть доче-

рей. Отец Тамары Павловны –

Павел Ксенофонтович, родом из

села Куратово, недалеко от Сык-

тывкара, родился в 1907 году.

Был старшим в семье Лушковых.

В тяжелые двадцатые годы про-

шлого века попал он к Ваське -

Сысоличу на обучение, у того

была небольшая швейная ма-

стерская. Павла держали впро-

голодь, зато подросток быстро

освоил швейное дело. Проводя

дни и ночи за швейной машин-

кой, он изучил все тонкости порт-

новского  дела. Потом отправил-

ся на заработки вместе с родны-

ми, на Урал. 

Так они переходили из одного

села или города в другой, обши-

вая жителей, получая за это еду

или небольшие деньги. В итоге,

Павел стал прекрасным порт-

ным. В 1928 году судьба забро-

сила его в Зауралье. Жил какое-

то время на станции Кайсан, там

Павел встретил Нину Сычеву –

любовь всей своей жизни. Семья

Сычевых жила со своей много-

численной родней в большом до-

ме. Они имели крепкое хозяй-

ство.  

В 1928-29 годах прошлого века

началось раскулачивание, косну-

лось оно и семьи Сычевых, кото-

рые попали под репрессии. Се-

мейство погрузили в вагон, пред-

варительно лишив полностью

всего имущества, и повезли на

север. Отец Нины решил спасти

хотя бы младшую дочь, выломал

доску в вагоне, и когда поезд сба-

вил ход, Нина выпрыгнула на хо-

ду. Несколько недель, практиче-

ски погибая от голода, она доби-

ралась по железной дороге к

своей крёстной матери Марии

Яковлевне. Родителей ее сосла-

ли в Салехард, там  и похороне-

на вся семья Нины Ивановны.

Боясь гонений, крест-

ная переехала с Ниной в

Челябинск. Позднее к

ним переехал и Павел

Ксенофонтов - жених Ни-

ны. Они вскоре пожени-

лись, и Нина Сычева ста-

ла Лушковой. Жили они

на улице Лесной, в боль-

шом купеческом особня-

ке. До революции в под-

вале их дома находилась

чаеразвесочная фабри-

ка, а на первом этаже

жил сам купец. После ре-

волюции в дом пересе-

лили одиннадцать се-

мей, две комнаты в нем

более тридцати лет за-

нимала семья Лушковых. 

Тамара Павловна до

сих пор вспоминает, ка-

кими толстенными были

стены этого особняка,

как дружно жили все со-

седи. 

Во дворе, во флигеле,

проживала бабушка Ле-

виха, которая стала

нянькой для Тамары, а

ее дочь Евдокия научила

девочку вязать. С тех пор

вязание для Тамары

Павловны стало хобби

на всю жизнь. 

В 1941 году отца Тама-

ры призвали на фронт. Под

Ржевом он был тяжело ра-

нен. Оказался в куче мертвых

тел, без сознания, потерял

много крови. Обнаружили

Павла санитары. В госпитале

врач сообщил ему, что у него

насквозь пробита ключица. С

открытой раной Павел при-

ехал домой.  Маленькая Та-

мара делала папе перевязки.

В 1943 году отец снова ушел

на фронт. Шел набор в доб-

ровольческий танковый кор-

пус. Из Чебаркуля Павел с

двумя солдатами пришел до-

мой за швейной машинкой.

На фронте тоже нужны были

хорошие портные. Он шил

офицерам мундиры и латал

солдатам одежду.

На фронте судьба свела

Павла Ксенофонтовича с

полководцем Георгием Кон-

стантиновичем Жуковым. То-

му очень понравилась фор-

ма, которую Павел сшил дня

него. Так, до самой Победы

прослужил Павел Ксенофон-

тович Лушков при Жукове.

Дошел до Берлина. А его знаме-

нитая швейная машинка путеше-

ствовала с ним всю войну.

Супруга Павла, Нина Ивановна,

пока муж воевал с немцами, ра-

ботала на железной дороге. Она

была кастеляншей в общежитии,

в ее обязанности входило полу-

чать по карточкам хлеб и пирож-

ки для машинистов, которые от-

правлялись на фронт. После ра-

боты Нина Ивановна получала

на хлебокомбинате продукты и

приносила их домой. Все было

аккуратно упаковано в мешки.

Тамара Павловна вспоминает,

как дома постоянно витал аро-

мат свежеиспеченного хлеба, но

брать его было категорически за-

прещено, он предназначался для

тех, кто уезжал на фронт. Утром

приходила машина и увозила

мешки с хлебом и пирожками.

Иногда машинисты, глядя на го-

лодных детей, выделяли Нине

Ивановне пирожок. Тамаре Пав-

ловне кажется до сих пор, что

ничего вкуснее этих пирожков с

ливером она никогда не ела. 
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Отец вернулся домой только в

1946 году. Устроился на работу

закройщиком в военное ателье

на улице Красной. Георгий Кон-

стантинович Жуков после войны

возглавил Уральский военный

округ, жил в Свердловске. В Че-

лябинск великий полководец

приезжал часто, встречался в

ателье с Павлом Ксенофонтови-

чем и почти каждый раз тот шил

ему парадную форму. Иногда за

отцом Тамары присылали само-

лет, нужно было срочно приме-

рить очередной мундир для ге-

нерала. Уже позднее, когда в

Свердловске открыли дом-музей

имени Жукова, в экспозициях бы-

ла представлена военная форма

Георгия Константиновича, сши-

тая портным из Челябинска, Пав-

лом Ксенофонтовичем 

Был в жизни Тамары Павлов-

ны и такой случай. Отец попро-

сил ее срочно отнести брюки –

галифе, передать лично генера-

лу Жукову. Как вспоминает Та-

мара Павловна, это был, скорее

всего, 1950 год. Проживал вели-

кий маршал, когда был наездами

в Челябинске, недалеко от их

родного дома по проспекту Ле-

нина. Тамара прибежала по ад-

ресу, поднялась на крыльцо, по-

звонила в дверь. Вышел сам

маршал, взял брюки и угостил ее

шоколадкой. Вот такая памятная

встреча произошла в жизни Та-

мары Павловны. 

Павел Ксенофонтович прора-

ботал в военном ателье до 1970

года и вышел на пенсию. Умер

Лушков 3 июня 1975 года. На по-

хороны собралась вся его много-

численная родня. В память о па-

пе его младшая дочь Надежда

назвала своего сына Павликом.

Судьба Тамары Павловны сло-

жилась, как у многих ее сверст-

ников. Сначала школа, после ко-

торой она решила поступить в

медицинский институт. Но, увы,

ей не хватило одного балла для

зачисления. Решила тогда Тама-

ра пойти в энергетический тех-

никум. Успешно окончила его и

26 марта 1958 года по направле-

нию приехала в Юрюзань. Рас-

пределилась на ЮГРЭС с по-

дружкой по техникуму, Валей Ба-

бушкиной. Молодые специали-

стки получили комнату с подсе-

лением в поселке энергетиков.

Валю вскоре перевели на работу

в город Златоуст, а Тамара оста-

лась в Юрюзани. Здесь она

встретила свою любовь, и 23 ян-

варя 1959 года вышла замуж за

Миронова Евгения Ивановича, с

которым они прожили 54 года. В

браке родились двое сыновей. 

Всю жизнь Тамара Павловна

проработала в химической лабо-

ратории на Юрюзанской электро-

станции, которая спустя годы бы-

ла передана в тепловой цех за-

вода. Старший сын, Валерий,

уехал со своей семьей в Челя-

бинск, а потом перебрался в го-

род Счастье на Украине. В 2014

году они срочно вернулись об-

ратно, в Россию. Сегодня им с

женой очень больно видеть те

события, что происходят на

Украине. Младший сын Тамары

Павловны – Алексей, служил в

армии десантником. После служ-

бы освоил профессию токаря.  

На родине отца Тамара Пав-

ловна была только в детстве,

вместе с папой. В одной из сык-

тывкарских газет как-то была

статья о легендарном портном.

Тамара Павловна с гордостью

рассказывает, что младший сын

исполнил ее давнюю мечту и по-

сетил в прошлое лето родину

своего деда. Встретился с род-

ственниками Павла Ксенофонто-

вича, которых никогда не видел.

Встреча родных была очень теп-

лой. 

Сегодня Тамара Павловна -

пенсионерка, многие юрюзанцы

знают ее как прекрасную хозяйку

и рукодельницу, которая никогда

не сидит без дела. Постоянно вя-

жет своим родным и друзьям кра-

сивые салфетки, ажурные под-

ставки, накидки для стульев. Ча-

сто Тамара Павловна вспомина-

ет свое детство, родителей, ко-

торые прожили очень тяжелую

жизнь.

А на днях вся семья Мироно-

вых соберется, чтоб поздравить

маму, бабушку и прабабушку с

юбилеем. Мы также поздравляем

Тамару Павловну с юбилеем и

желаем ей здоровья, долголетия

и творческих успехов на долгие

годы.

Ольга ЮДИНОВА.

Фото из архива семьи

Лушковых – Мироновых.
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В
центральной библиоте-

ке Юрюзани прошла ли-

тературная гостиная о

замечательном татарском поэ-

те Мусе Джалиле – человеке с

удивительно героической и

трагической судьбой. 

- Герой Советского Союза ро-

дился 15 февраля 1906 года в

деревне Мустафино, Оренбург-

ской губернии, в беднейшей та-

тарской семье, - рассказывает

сотрудник городского музея

Юрюзани и участник литератур-

ного мероприятия Наталья Пле-

ханова. - Настоящее имя поэта

Муса Мустафович Залилов. Пи-

сать стихи он начал очень рано. 

Окончил медресе в Оренбурге.

Затем МГУ. Начало Великой Оте-

чественной войны стало пере-

ломным моментом жизни для

Мусы Джалиля, как, впрочем, и

для всех советских людей. Он

выбрал путь поэта-воина, обивал

пороги военкоматов, в результа-

те его призвали на фронт. Муса

Мустафович окончил курсы по-

литруков и отправился на пере-

довую. Был сначала на Ленин-

градском, потом Волховском

фронтах. Писал статьи для газе-

ты «Отвага». 

Любанская наступательная

операция 1942 года для поэта

стала трагической. На подступах

к деревеньке Мясной Бор он по-

лучил ранение в грудь, потерял

сознание и попал в плен.

Тяжкие испытания или ломают

человека или же закаляют его

характер. Муса Мустафович про-

шел все муки ада концлагеря.

Несмотря на все, сумел создать

подпольную организацию прямо

в лагере. Был выдан провокато-

ром. Находясь в Моабитской

тюрьме, писал стихи, обличаю-

щие фашизм. Позже они получи-

ли название «Моабитская тет-

радь». 

Предчувствуя близкую смерть,

Муса Мустафович отдал свои

стихи сокамернику, бельгийцу

Андре Тиммермансу. Тот позднее

передал их в советское посоль-

ство. Так стихи попали на Родину

поэта. Мусе Джалилю было при-

своено звание Героя Советского

Союза.

В литературной гостиной при-

няли участие студенты Юрюзан-

ского технологического технику-

ма группы ЭВМ-203 вместе со

своим педагогом Людмилой Бо-

рисовна Потаповой. Ребята так-

же рассказали своим сокурсни-

кам о великом поэте. Прочитали

стихи, которые им особенно за-

помнились.  

Сотрудниками центральной

библиотеки была подготовлена

выставка книг со стихами поэта,

книгой с биографией Мусы Джа-

лиля и множеством фотографий.

“Нашим студентам библиотекари

предложили посмотреть неболь-

шой фильм о легендарном поэте,

его жизни и творчестве. 

- Ребята читали стихи со слеза-

ми на глазах и таким чувством,

что у меня нет сомнений – они

пропустили каждое слово поэта

через свое сердце. – Говорит На-

талья Плеханова. - Я очень рада,

что у нас растет такая неравно-

душная молодежь. Литературная

встреча прошла очень трогатель-

но, и мы попросили ребят высту-

пить перед нашими ветеранами”. 

Эта встреча состоялась. Рас-

сказывает участница художе-

ственной самодеятельности

Дворца культуры города Юрюза-

ни, член клуба «Светлая горни-

ца» Валентина Петровна Бажан. 

- Готовилась эта встреча ко дню

рождения поэта, но из-за панде-

мии была перенесена. Собра-

лось в библиотеке более тридца-

ти человек - это ветераны, члены

общества инвалидов, участники

клуба «Светлая горница» и сту-

денты ЮТТ. Было отрадно ви-

деть, с каким энтузиазмом и ог-

нем в глазах выступали ребята

под руководством преподавателя

Людмилы Борисовны Потаповой.

Они рассказали о жизненном пу-

ти и творчестве поэта, читали по-

нравившиеся стихи. Все это вы-

зывало глубокие переживания у

участников гостиной. Более под-

робно о подвиге и жизни в плену

Мусы Джалиля рассказала На-

талья Николаевна Плеханова.

Для гостей также был предложен

видеосюжет из жизни и творче-

ства великого татарского поэта. 

Позже участники литературной

гостиной поделились своими впе-

чатлениями об увиденном и

услышанном. Почитали люби-

мые стихи Мусы Джалиля, за-

помнившиеся с детства. В конце

вечера председатель Совета ве-

теранов Е. И. Соловьев поблаго-

дарил О. В. Кукарину, Ю. В. Са-

мойлову и Н. Н. Плеханову за

хорошую организацию литера-

турной гостиной. 

- Надеемся, что теперь мы бу-

дем собираться чаще. С нетер-

пением ждем каждую новую

встречу в «Светлой горнице» и

приглашаем всех желающих на

наши незабываемые вечера не

только в библиотеке, но и в го-

родском музее, где вам расска-

жут об истории города, его лю-

дях, о замечательных земляках

– героях и тружениках тыла, -

сказал он. 

Ольга ЮДИНОВА.

Фото из архива городского

музея Юрюзани.

Моабитская тетрадь
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